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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности и недостатки 

института приказного производства в гражданском процессуальном праве. Один из ви-

дов производства представляет собой упрощенный, в отличие от искового, порядок за-

щиты своих прав в судебном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного прика-

за, обладающего своими характерными особенностями. Кроме того в данном институте 

имеются и недостатки, которые необходимо урегулировать в правовом плане. 
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В соответствии с главой 11 ГПК РФ од-

ним из видов производства в гражданском 

процессуальном праве является приказное 

производство. Значение, условия, содер-

жание и порядок данного института закре-

плены как в Гражданском процессуальном 

кодексе, так и в Арбитражном процессу-

альном кодексе, кроме того с целью еди-

нообразного и правильного применения 

судами норм о приказном производстве 

было принято соответствующее постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ. 

Одной из особенностей Комментарий к 

ГПК РФ выделяет бесспорность требова-

ний, закрепленных в ст. 122 ГПК РФ. Бес-

спорность заключается в характере требо-

вания, в том, что оно настолько подтвер-

ждено доказательствами, что не оставляет 

оснований для какого-либо оспаривания. 

При этом комментарий допускает некую 

«условность» бесспорности таких требо-

ваний, так как любое из доказательств мо-

жет быть подвергнуто сомнению должни-

ка, из чего, несомненно, вытекает спорная 

ситуация [1]. 

Ст. 122 ГПК РФ дает исчерпывающий 

перечень требований, по которым возмож-

на выдача судебного приказа. При этом на 

практике возникают вопросы связанные с 

возможностью или невозможностью 

предъявления определенных требований в 

порядке приказного производства. Приме-

ром может послужить включение в заяв-

ление двух или более требований, осно-

ванных на одном предмете спора, однако в 

силу российского гражданского процессу-

ального права создающих коллизию в слу-

чае направления заявления, содержащего 

данные требования, в исковое или приказ-

ное производство. Так, например банк, при 

одновременном заявлении требования к 

заемщику по взыскании задолженности по 

кредитному договору и о расторжении 

данного договора, не вправе подавать за-

явление в порядке приказного производст-

ва. Президиум ВС РФ обосновал данную 

позицию таким образом – несмотря на то, 

что требование по уплате задолженности 

относится к требованиям, по которым воз-

можна выдача судебного приказа, а имен-

но перечисленным в ст. 122 ГПК РФ, и что 

требование по расторжению кредитного 

договора является производным, то есть 

оно вытекает из основного, данные требо-

вания не подлежат рассмотрению в поряд-

ке приказного производства. Таким обра-

зом производный характер требования не 

имеет правового значения для разрешения 

вопроса о возможности рассмотрения дан-

ного требования в приказном производст-

ве [2]. 

Кроме того, в ст. 122 ГПК РФ одно из 

положений позволяет судебным приказом 

взыскать алименты при условии, что дан-

ное требование не связанно с установле-

нием отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью при-

влечения других заинтересованных лиц. 
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Причиной тому становится принцип бес-

спорности приказного производства, где 

требования заранее имеют достаточные 

доказательства. Поэтому установление или 

оспаривание отцовства (материнства) пре-

дусматривает привлечение данных лиц, 

претендующих на статус родителя, что 

создает дополнительные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, однако в по-

рядке искового производства. Кроме того, 

ВС РФ не считает возможным взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме. Позиция заклю-

чается в необходимости установления об-

стоятельств, позволяющих взыскать в та-

ком порядке алименты, что прямо проти-

воположно смыслу приказного производ-

ства [3]. 

Напротив, одним из признаков приказ-

ного производства Пленум Верховного 

Суда РФ выделяет размер денежной сум-

мы, указываемый в заявлении, который 

должен быть определен в твердой денеж-

ной сумме, что в свою очередь исключает 

дальнейший перерасчет в случаях выдачи 

и исполнения судебного приказа [4]. Та-

ким образом, наблюдается коллизия в слу-

чаях, сопряженных со спорами, предметом 

которых являются алиментные обязатель-

ства [5]. 

Кроме того, в приказном производстве 

апелляционной инстанции как таковой 

нет, вместо этого законодатель выделяет 

10-ти дней срок с момента получения 

должником судебного приказа, в течение 

которого он вправе предоставить возраже-

ния относительно его исполнения, т.е. об-

жаловать судебное постановление. Так же 

имеются основания, для предоставления 

такого возражения после истечения деся-

тидневного срока, при условии обоснова-

ния им причин пропуска срока, не завися-

щим от него. 

Юнусова К.С. одним из недостатков 

приказного производства выделяет невоз-

можность досудебного урегулирования 

спора, что по её мнению влечет увеличе-

ние случаев злоупотребления со стороны 

заявителей [6]. 

Другим недостатком можно считать от-

сутствие обеспечительных мер в приказ-

ном производстве, что в свою очередь вле-

чет увеличение случаев ухода от ответст-

венности должниками. При исковом про-

изводстве, суд в целях обеспечения иска 

может принять соответствующие меры, 

такие как наложение ареста на имущество 

ответчика, запрещение совершать опреде-

ленные действия ответчику, etc. В приказ-

ном же производстве таких мер нет, вслед-

ствие чего вовремя осведомленный долж-

ник способен избежать ответственности, 

путем скрытия или отчуждения имущества 

и денежных средств. В случаях, преду-

смотренных ст.-ст. 196, 197, 199.2 УК РФ, 

такой недобросовестный должник будет 

нести уголовную ответственность. 

Подводя итог в приказном производстве 

наблюдаются следующие особенности и 

недостатки: 

1) межотраслевой характер института 

приказного производства; 

2) условность бесспорности требований, 

предусмотренных ст. 122 ГПК РФ; 

3) наличие исчерпывающего перечня 

требований, в которых возможна выдача 

судебного приказа, а так же недопусти-

мость включения в заявление производных 

требований, не являющихся допустимыми 

в приказном производстве; 

4) коллизия норм, наблюдаемая в выда-

че судебного приказа по требованию об 

уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей; 

5) отсутствие апелляционной инстан-

ции; 

6) невозможность досудебного урегу-

лирования спора; 

7) отсутствие обеспечительных мер. 

Таким образом, приказное производст-

во нуждается в доработке, так как при 

должном нормативно-правовом регулиро-

вании данный институт будет способен 

значительно снизить нагрузку на судеб-

ную систему Российской Федерации и уп-

ростить участие физических и юридиче-

ских лиц в ней. 
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Abstract. This article examines the main features and shortcomings of the institution of order 

proceedings in civil procedure law. One of the types of proceedings is a simplified, in contrast to 

the claim, procedure for protecting their rights in court, by submitting an application for a court 

order with its own characteristics. In addition, there are shortcomings in this institution that 

need to be resolved legally. 
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